
Художественно-литературная композиция “Война глазами детей»  

Задачи: 

1.  Воспитывать у детей уважение к бессмертному воинскому подвигу, 

гражданственность и патриотизм, ответственность за  живущих сейчас, 

за судьбы страны. 

2. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

литературным поэтическим произведениям.  

3. Выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им 

возможность для самовыражения. 

4. Обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству.  

Ведущий: 

Май. 

Россия. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги. Есть события, 

над которыми время не властно, чем дальше в прошлое уходят годы, тем 

яснее становится их величие.  Каждый год в майские дни наш народ 

вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев.  

Сегодня мы расскажем о том, как в военные годы  росли дети, каким 

трудным было их детство, как ждали они своих отцов с фронта, какой 

радостной была для них победа. 

 

Стихотворение Эдель Вайс «День победы» 

День Победы  

 

Хоть я в те годы не жила, 

Но представляю ясно, 

Какой Победа та была 

Воистину прекрасной! 

 

В садах черёмуха цвела 

Весенним хороводом, 



И песня русская лилась 

Под синим небосводом!.. 

 

А как гремел салют ночной! 

И каждый был так молод! 

Победой, только ей одной 

Дышал любимый город!!! 

(Эдель Вайс) 

 

 

Ведущий  

Началось всё в далеком 1941 году. На улицах городов собралось много 

людей оттого, что изо всех уголков доносилось … (звучит речь Левитана) 

 

Стихотворение Д. Попов «Июнь. Россия. Воскресенье» 

Композиция ко Дню Победы   

 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Осталось лишь одно мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвётся, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 

(Д. Попов) 

 

 

Фонограмма «Идет война народная…..» 



Ведущий 

Весь народ, от мало до велика, поднялся на защиту своей Родины. По всей 

стране передавался из уст в уста призыв - «Родина- мать зовет».  На фронт 

уходили и старые, и молодые. Наши солдаты шли защищать Родину, тогда 

еще не зная о том, что война не скоро закончится.  

Без малого 4 года гремела грозная война. Она нанесла тяжелые раны нашей 

стране. Фашисты разрушили и сожгли сотни тысяч городов, деревень и 

поселков. Трудно найти в нашей стране семью, которая не потеряла бы отца 

или мать, сына или дочь, сестру или брата. Об этом должны помнить, вы 

маленькие граждане нашей страны. 

Стихотворение «Дедушкин рассказ»  

Дедушкин рассказ    
Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд бойцов попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

 

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, – 

Они за кустами, они за камнями. 

И крикнул мой дедушка: "Родина с нами!" 

 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 

Сквозь лес по болоту они уходили: 

А деда медалью потом наградили. 

А. Парошин  

 

Ведущий: 

Дети военных лет пережили весь ужас ночных бомбардировок, холод, голод, 

страх за своих самых близких – маму, папу, сестер, братьев. Особенно трудно 

было выжить в блокадном Ленинграде. Фашисты окружили город, но люди 

не теряли надежду на победу. Всеми силами пытались сохранить жизнь 

детям, которые страдали от холода и голода в блокадное время. 



Стихотворение Н. Радченко «Блокада»  

Блокада (танцевальная композиция под музыкальное 

сопровождение «Мама не плачь…») 

 

Чёрное дуло блокадной ночи... 

Холодно,  

холодно,  

холодно очень... 

Вставлена вместо стекла  

картонка... 

Вместо соседнего дома –  

воронка... 

Поздно. 

А мамы всё нет отчего-то... 

Еле живая ушла на работу... 

Есть очень хочется...  

Страшно... 

Темно... 

Очень устал... 

Сил уже никаких...  

Ниточка жизни натянута тонко... 

А на столе – 

папино фото... 

(Н. Радченко) 

 

 

 

Ведущий.  

Дети помогали взрослым приблизить день Победы. Они приходили в 

госпитали к раненым бойцам, пели для них песни, читали стихи. У каждого 

ребенка была надежда увидеть своего папу пусть раненого, но живого. А 

солдаты, видя детей, вспоминали о сыновьях и дочерях, которые их ждут. 

Стихотворение «Я спою тебе, родной!»  

Спою тебе, родной (дуэт) 

 

Синеглазая девчонка 

Девяти неполных лет... 

Льётся песня нежно, звонко 

На больничный белый цвет. 



 

И под звуков переливы 

Чьи-то братья и отцы 

Вспоминают дом счастливый, 

Просят спеть ещё бойцы. 

 

«Я спою, — в ответ девчонка, — 

Низко голову склонив, 

— Вот, пришла нам похоронка... 

Но я верю: папа жив! 

 

Может, кто из вас случайно 

Папу где-нибудь встречал? 

Где-то там, в сторонке дальней, 

Вместе с папой воевал?» 

 

И как будто виноваты 

В том, что живы до сих пор, 

Вдруг отводят все солдаты 

От девчонки малой взор. 

 

Проглотив слезу украдкой, 

Вновь поёт до хрипотцы, 

И, по-взрослому, солдаткой 

Кличут девочку бойцы. 

 

Бесконечно петь готова 

Песни раненым она, 

Но при этом спросит снова, 

Может, кто из вас случайно 

Папу где-нибудь встречал? 

Где-то там, в сторонке дальней, 

Вместе с папой воевал?» 

 

А в ответ лишь тишина. 

И однажды, как награда, 

Весь изранен, но живой, 

Папа, милый! Вот он, рядом! 

«Я спою тебе, родной!»                    (Л. Шмидт) 

 

 



 

Ведущий: « Как ждали  дети писем с фронта! Как надеялись дождаться своих 

старших сестер и братьев, которые воевали за  свой дом, за свою Роди 

Стихотворение « НАТАША»   А. Барто  (инсценировнка) 

Почтальон проходит мимо 

И стучит не в нашу дверь. 

Почтальон проходит мимо, 

Мы не ждём его теперь. 

Он обходит все квартиры, 

Все соседние дома, 

Только нам не пишет с фронта 

Наша старшая сестра. 

Но сегодня на рассвете 

Вдруг соседи будят нас 

И читают нам в газете Напечатанный указ. 

Там написано, в указе, 

Кто получит ордена, 

Там сестра моя Наташа. 

Может, это не она?.. 

И сказала мне соседка 

— Ну конечно, ваша дочь. 

Тут не может быть ошибки, 

И фамилия точь-в-точь. 

Вслух сама читает мама: 



— «В марте, первого числа, 

Молодая санитарка Двадцать раненых спасла». 

Мама плачет отчего-то, 

Младший брат кричит: «Ура!» 

Молодец сестра Наташа,   Наша старшая сестра! 

 

Ведущий  

Каждый день Великой Отечественной на фронте и в тылу был подвигом, 

проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. 

9 мая 1945 года - в Берлине был подписан документ о победе советского 

народа над фашистской Германией. Великая Отечественная война, которую 

советский народ вел против немецких захватчиков, завершилась Великой 

Победой. Наш народ совершил беспримерный подвиг - выстоял и победил в 

жесткой, кровопролитной битве. Солдаты возвращались домой, к своим 

семьям – это было счастье, которого так долго ждали! 

Стихотворение «Вернулся» А. Барто (дуэт) 

Вернулся…   
 

Мы папу не видели 

Очень давно, с тех пор 

Как на улицах 

Стало темно... 

 

Маме работать 

В ночную смену, 

Мама ушла, 

Поручила мне Лену. 

Мы с Ленкой одни 

Остаемся в квартире. 

Вдруг входит военный 

В серой шинели 



— К кому вы пришли? — 

Я спросил у майора.— 

Мама дома 

будет  не скоро. 

Вдруг — я смотрю — 

Он бросается к Ленке, 

Поднял меня, 

Посадил на коленки. 

Он и меня тормошит 

Без конца: 

— Что ж ты, сынок, 

Не узнаешь отца? 

 

Я майора обнимаю, 

Ничего не понимаю: 

— Вы на папу не похожи! 

Посмотрите — он моложе! — 

Вынул я портрет из шкапа — 

Посмотрите — вот мой папа! 

Он смеется надо мной: 

— Ах ты, Петька, мой родной! 

 

(А. Барто) 

  

 

Миллионы детей не дождались своих отцов с фронта. Их отцы и деды  

погибли, защищая Родину. Миллионы детских жизней оборвала та война. 

Мы помним о них. 

Стихотворение М. Исаковского «Куда б ни ехал ты, ни шел ……..» 

Куда б ни шёл, ни ехал ты...   

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Ты низко поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, 

солдат, 

Учёный иль пастух, —  



Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 

(М. Исаковский) 

 

 

Минута молчания ………….. 

День Победы – светлый весенний праздник, праздник боевой славы народа – 

героя, народа- победителя. 

 

Стихотворение     «Победой кончилась война»  

Победой кончилась война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

Ведущий  

Сегодня мы славим наших ветеранов! И для них звучат стихи! 

Стихотворение «Медали» 

 

 

 



      Медали 

 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою  

Защищал свою семью 

 

В День Победы засияли 

На кителе его медали. 

На кителе его - медали! 

Мы с сестрой их сосчитали. 

 

 

В каждой семье сохранились снимки времен Великой Отечественной Войны. 

На этих фотографиях совсем молодые лица сегодняшних бабушек и дедушек. 

Стихотворение «Старый снимок»  

Старый снимок    
 

(С. Пивоваров)  

 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Забинтована рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

 

 

  

Ведущий: «Для ветеранов звучит песня ………..» (поют сотрудники ДОУ) 

 Стихотворение «Сегодня дедушка со мной …..»  



У дедушки  (Анатолий Мохорев)   

Сегодня дедушка со мной. 

Он у меня большой Герой. 

Я трогаю медали и ордена рукой - 

Вон ту под Курском дали, 

А орден - под Москвой. 

Читаю горделиво: 

«За взятие Берлина!»... 

Сегодня День Победы - 

Я деда обниму, 

Послушаю беседы 

Про страшную войну. 

 

Много фильмов снято войне, много стихов и песен написано, но есть фильм 

и песня, которые знают и любят все, кто пережил войну. Для вас, ветераны 

«Смуглянка!» Танец.  

 

Ведущий: «Дети, наш праздник, посвященный Дню Победы подошел к 

концу» 

Стихотворение.  

Стихотворение   «Победа! Победа! Великое слово» 

Победа! Победа! Великое слово, 

В нём слава Отчизны и слава бойца, 

Оно трепетать заставляет любого, 

Оно, как огонь, зажигает сердца, 



Рассеялись черные тучи, 

Над Родиной солнце встаёт. 

И голос народа могучий 

Победную песню поёт. 

Победа! Победа! И залпы гремят над Москвою, 

И радости светлой настала пора, 

Да здравствует русский прославленный воин! 

Народу великому грянем «Ура»! 

Ведущий читает стихотворение:  

Стихотворение   Надежды Найдёновой «Пусть будет мир!» 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города…. 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Дети дарят ветеранам цветы.  

 

 

 


